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А315 
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Кирилл Артемьев 
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Телефон: 
Моб.: +7 (985) 350 23 87 
 

Условия для нанесения: 

TUNAP 501 Антидождь Windshield Aqua-Defense Kit предназначено для 
нанесения: 

o «Premium». Передние стекла автомобиля (лобовое стекло, стекла передних 
боковых дверей и боковые стеклянные секции в передних стойках автомобиля) 
и фары на передней части автомобиля. 

o «Light». Только одно лобовое стекло автомобиля. 

• В зависимости от погодных условий, перед нанесением следует удалить влагу (снег) c 
обрабатываемых поверхностей и прилегающих к ним плоскостей. 

• Для достижения наилучшего результата, необходимо обратить внимание на влажность и 
температуру воздуха: 

 Влажность воздуха менее 60% 

 Температура воздуха более +5 С,  

 В случае нанесения на открытом воздухе, автомобиль не должен находится под 
прямыми солнечными лучами. 

Инструкция по применению: 

1. Очистить поверхность перед нанесением покрытия с помощью универсальных чистящих 
средств или помыть автомобиль на автомойке: 
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 Для удаления сильного загрязнения следует использовать абразивную пасту 
(пузырек с серой жидкостью) путем нанесения содержимого прямо из пузырька 
на поверхность в местах, требующих очистки 

 

 Для лучшей адгезии защитного гидрофобного покрытия к обрабатываемой 
поверхности, рекомендуется использовать специальный аппликатор (губку), 
входящий в комплект «Premium», для глубокой очистки и обезжиривания. 
Использовать губку необходимо белой ворсистой стороной к очищаемой 
поверхности с добавлением абразивной пасты. 

  

 После удаления сильного загрязнения подготовить все обрабатываемые 
поверхности с помощью специального очистителя (пузырек с красным маркером), 
входящего в комплект и одной салфетки (в комплекте 2 шт.). Наносить очиститель 
равномерно по всей поверхности. 

 

 Вытереть насухо все обрабатываемые поверхности с помощью той же салфетки, 
что использовалась для очистки. 
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2. Смешать содержимое 2-х пузырьков (зеленый и синий маркер) с полимером строго в 
равных пропорциях, перелив содержимое одной емкости в другую. 

 

  Перед смешиванием температура компонентов должна быть комнатной, в 
диапазоне от +10С до +25С 

 

  После смешения взболтать в течение 10 секунд 

 

  Смешанный состав сохраняет свои свойства и пригоден к нанесению в течение 24 
часов после смешивания компонентов 

 

  После смешивания компоненты состав легко испаряется! Необходимо плотно 
закрывать крышкой пузырек! 
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3. Наносить покрытие сначала на стекло, а затем равномерно растирать его по 
поверхности с помощью специального аппликатора (губка), перевернутого гладкой белой 
стороной, или при помощи второй бумажной салфетки, входящей в комплект «Light» 

 
 

4. Наносить покрытие нужно в несколько слоев! Затем, с помощью второй бумажной 
салфетки вытереть насухо обработанные поверхности от излишков полимера: 

 
 
5. Растереть салфеткой из микрофибры непрозрачные участки с излишками полимера до 

чистого состояния: 
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Работа с типовыми возражениями клиентов: 

Посторонние скрипы / проскальзывания резиновых элементов щеток 
стеклоочистителей во время работы  

 Скрипы и проскальзывания резиновых элементов щеток возникают от 
недостатка прижимного усилия в месте контакта резинового гребня и 
поверхности стекла из-за недостаточной величины силы давления поводка или 
затвердевшего в процессе эксплуатации резинового гребня щетки.  

 После нанесения покрытия на стекло, коэффициент трения щетки по лобовому 
стеклу резко снижается, в связи с чем поводок щетки стеклоочистителя может 
развивать большую скорость в процессе движения и частично отрываться от 
поверхности стекла. 

 В процессе эксплуатации, пружинный механизм поводка щетки 
стеклоочистителя подвергается воздействию окружающей среды и соединение 
на сгибе рычага закисает и прижимное усилие становится недостаточным, что 
вызывает отрыв гребня щетки от поверхности стекла и кратковременное 
ускорение стеклоочистителя и, как следствие, гребень начинает вибрировать, 
частично касаясь поверхности стекла, и вызывать посторонние звуки 

 Для устранения скрипа / проскальзывания резинок щетки необходимо 
«разработать» пружину и механизм поводка стеклоочистителя путем установки 
«дворников» в сервисное положение и сгибании / разгибании каждого из поводков Х 
10-15 раз и, при необходимости, порекомендовать заменить щетки 
стеклоочистителя. 
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При срабатывании стеклоочистителей щетки начинают задевать кузов и детали 
автомобиля, при условии, что поводки стеклоочистителей установлены надежно 
и положение покоя «дворников» определено верно. 

 После нанесения покрытия на стекло, коэффициент трения щетки по лобовому 
стеклу резко снижается, в связи с чем поводок щетки стеклоочистителя может 
развивать большую скорость в процессе движения. При движении поводка 
стеклоочистителя с большей скоростью, возникает большая амплитуда движения 
щетки при перекладывании поводка в верхней и нижней мертвых точках. 

 В процессе эксплуатации, механизм трапеции стеклоочистителей подвергается 
износу в месте крепления тяг и шаровых шарниров. В следствии чего возникает 
люфт при смене направления движения поводков стеклоочистителей и приводит к 
большему пути, который проходит щетка стеклоочистителей за 1 цикл работы. По 
этой причине щетка может выходить за пределы зоны очистки и контактировать с 
кузовом и деталями автомобиля. 

 Для решения проблемы требуется замена трапеции щеток 
стеклоочистителей 

mailto:info-russia@tunap.com
mailto:kirill.artemev@tunap.ru

